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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2016  № 136 

 

Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения му-

ниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (часть I), ст. 6228; 

2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (часть IV), ст. 6954, N 53 

(часть I) ст. 7605), руководствуясь Уставом Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (ра-

ботодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений (Приложе-

ние №1). 

2. Утвердить Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений (Приложение №2). 

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить в сети Ин-

тернет на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнаро-

дования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

consultantplus://offline/ref=5ED98D6403C27612F1B3DDE8854558683186221DE90C24419BCEBA4DBB0D4647E7DDA95CD539476007GFG
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Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края от 05.10.2016 № 

136 

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К 

СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) обо всех 

случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

(далее – Уведомление) заполняется и передается муниципальным слу-

жащим в произвольной форме незамедлительно, когда муниципальному 

служащему стало известно о фактах склонения его к совершению кор-

рупционного правонарушения. 

При нахождении муниципального служащего не при исполнении 

служебных обязанностей и вне пределов места работы о факте склоне-

ния его к совершению коррупционного правонарушения и других изло-

женных выше фактах коррупционной направленности он обязан уведо-

мить по любым доступным средствам связи представителя нанимателя 

(работодателя), а по прибытии к месту службы оформить соответству-

ющее уведомление в письменной форме. 

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтвер-

ждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципально-

го служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также 

изложенные выше факты коррупционной направленности. 

2. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государ-

ственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3. Невыполнение муниципальным служащим должностной (слу-

жебной) обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 9 Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции", является правонарушением, влекущим его увольнение с муници-

пальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=4BAF5B3C3E378408803C18AC3BA01545F00781EEDD35A8F7CD489C99F445B9D0EFBEF9D1A69879AC1DG7G
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Приложение № 2 

к Постановлению администрации Крас-

кинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Примор-

ского края от 05.10.2016 № 136 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О 

ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, подающего 

Уведомление, его должность. 

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность). 

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-

ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего должностного положения вопре-

ки законным интересам общества и государства в целях получения вы-

годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-

ного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами). 

4. Способ склонения к правонарушению. 

5. Время, дата склонения к правонарушению. 

6. Место склонения к правонарушению. 

7. Обстоятельства склонения к правонарушению. 

8. Дата заполнения Уведомления. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06.10.2016 №137 

 

О признании жилого дома домом блокиро-

ванной застройки 

 

Руководствуясь статьёй 16 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Строи-

тельными нормами и правилами «Дома жилые одноквартирные» (СНиП 

31-02-2001) утверждёнными Постановлением Госстроя России от 22 

марта 2001 года № 35, Уставом Краскинского городского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать жилой дом, расположенный по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, дом 13/1 до-

мом блокированной застройки без проведения реконструкции. 

2. Присвоить жилому дому адрес: принадлежащему на праве соб-

ственности Дзекану Александру Владимировичу, адрес: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, дом 13/1.  

второй части жилого домапредставляющий собой часть здания 

(жилого дома блокированной застройки), присвоить адрес: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, дом 13/2. 

3. Собственнику жилого дома внести изменения в Государственный 

кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

10.10.2016 г.  № 138 

 

О начале отопительного сезона 2016-

2017 г.г. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23.05.2006 г. № 354 «О порядке предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам», принимая во внимании прогноз среднесуточных 

температур наружного воздуха и на основании Закона РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» Устава Краскинского городского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от форм 

собственности, КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Артемовский» теп-

ловой район «Хасанский» участок Краскино, ООО «Гранит», обслужи-

вающим жилищный фонд и объектов соцкультбыта: 

1.1. Отопительный сезон «2016-2017г.г. начать с 20.10.2016 г. – 

01.11.2016 г. 

1.2. Подключение потребителей осуществлять в следующем поряд-

ке: 

- детские, лечебные, школьные и дошкольные учреждения с 

20.10.2016 года. 

- жилые здания, общежития, общественные здания и прочие с 

20.10.2016 г. по 01.11.2016 г. согласно, графика температуры наружного 

воздуха. 

1.3. Организовать наблюдение за температурой наружного воздуха. 

2. КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Артемовский» тепловой 

район «Хасанский» производственный участок № 1 Краскино, ООО 

«Гранит»: 

- создать аварийные бригады и аварийный запас материалов, со-

гласно нормативным документам; 

- до 20.10.2016 г. предоставить в администрацию Краскинского го-

родского поселения информацию о ходе запуска котельных и подаче 

тепла потребителям. 
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3. Данное постановление опубликовать в средствах массовой ин-

формации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения В.Н. Остапченко 
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